НАТУРАЛЬНОЕ
верблюжье молоко

О нас
Компания ООО «Алиса Медиа-Групп» является единственным представителем компании
Emirates Industry for Camel Milk & Products, владельца бренда Camelicious,
на
территории ЕАЭС, и единственной компанией-импортером на территорию Таможенного
Союза.
Компания «Алиса Медиа-Групп» представляет широчайший ассортимент верблюжьего
молока и продукции изготовленной на его основе. Ферма компании Emirates Industry for
Camel Milk & Products находится в Дубай, является первым в мире коммерческим
производителем и ведущим предприятием по производству не только верблюжьего
молока, но и целой «линейки» молочной продукции: сыров, масла и мороженого.
Наша цель:
Конечной целью и главной идеей является развитие культуры употребления продукции,
изготовленной из верблюжьего молока.
Сделать продукцию бренда Camelicious
доступной
для большего
количества
потребителей в России и других странах
Таможенного союза.

О ферме
Более 25 лет тому назад в научно-исследовательской лаборатории центральной ветеринарии Дубая
родилась идея создания уникальной верблюжьей фермы с современным доильным оборудованием.
Именно с этого момента начались различные исследования в области полезных свойств верблюжьего
молока с целью получить научно доказанные факты, при этом имея в качестве особой цели, получение
научных доказательств невероятной пользы для здоровья, выявленных в традиционном питании
Бедуинов верблюжьим молоком и финиками.
Эта работа проявилась в создании Промышленности Эмиратов по производству молока и молочных
продуктов в 2003 году, и к 2006 году оборудование для производства было готово. Оборудование
EICMP является уникальным - это первый в мире усовершенствованный завод верблюжьего молока,
объединенные технологии, которого можно прировнять к произведениям искусства.
Крупнейшая в мире ферма по производству верблюжьего молока, с полным циклом производства
располагается
в тихой пустынной части Эмирата Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах.
Численность поголовья в настоящее время составляет более 4000 племенных молочных верблюдов.
Промышленность Эмиратов по производству верблюжьего молока и продукции (EICMP), как ведущий
производитель верблюжьего молока марки Camelicious», начал осуществлять свои первые поставки
продукции в различные страны Европейского Союза в 2013 году.
Ферма является гордостью и достоянием Объединенных Арабских Эмиратов.

Продукция
Безупречное качество и неповторимый вкус обеспечивается тщательной
селекцией лучших верблюдов, и это подтверждается сертификатом ISO 22000
и многими наградами в области качества и безопасности продукции.

МОЛОКО натуральное верблюжье
Классическое верблюжье молоко, жирностью 2,4%,
имеет приятный насыщенный вкус с небольшим
солоноватым оттенком, который, безусловно, украшает
этот благородный напиток!

Упаковка: бутылка (пластик)
Объемы: 1 литр, 500 мл и 250 мл
Срок годности: 15 дней

МОЛОКО натуральное верблюжье c вкусом

КЛУБНИКИ
Клубничное верблюжье молоко - это
подарок самой природы. Неповторимое
сочетание вкусов клубники и молока
делает этот напиток поистине
волшебным!

ФИНИКА
Это необычное молоко со вкусом
фиников - это настоящее сокровище.
Натуральный сироп из фиников
делает это молоко уникальным
полезным напитком, придающее силу
и энергию!

ШАФРАНА
Молоко с шафраном - это восточное
украшение на Вашем столе, это легкое
веяние роскоши. Неповторимый вкус и
потрясающий цвет напитка никого не
оставит равнодушным!

ШОКОЛАДА
Верблюжье молоко с шоколадом не
останется не замеченным Вашим
ребенком! Густоватая мягкая
консистенция и легкий сладковато
солоноватый вкус - это как будто
нежная тающая молочная шоколадка
у Вас во рту!

Упаковка: бутылка (пластик)
Объем: 250 мл
Срок годности: 15 дней

ЛАБАН из натурального верблюжьего молока

Имеет насыщенный освежающий кисловатый вкус
очень приближенный ко вкусу традиционного
классического кефира. Благодаря тому, что этот
лабан изготовлен из верблюжьего молока, он
обладает на вкус более приятной и нежной
консистенцией!

Упаковка: бутылка (пластик)
Объем: 250 мл
Срок годности: 15 дней

СЫР из натурального верблюжьего молока
AKKAWI CHEESE
Это сыр из верблюжьего молока, который обладает мягким, не
острым и свежим вкусом. Этот сыр можно употреблять на завтрак
или использовать в разнообразных блюдах!

WHITE CHEESE
Это молодой сыр белоснежного цвета, имеющий приятный
нежнейший вкус. Ломтики это сыра украсят Ваш стол как в
качестве отдельного блюда, так и в дополнение к другим
блюдам или салатам.

NABULSI CHEESE
Традиционный сыр в нетрадиционном исполнении. Он
изготовлен на основе верблюжьего молока и, в дополнение ко
всему, имеет необычный вкус из-за добавления тмина.

Упаковка: пластик Multivac
Вес: 200 гр
Срок годности: 30 дней

ЛАБНЕ из натурального верблюжьего молока
Лабне - это нежный крем-сыр, у него прекрасный вид и прекрасный вкус. Лабне —
традиционный продукт кухни стран среднего востока, а также является частью
средиземноморской диеты, а значит, продукт исключительно полезный.

LABNEH MINT
Это потрясающие шарики сыра, как на вкус так и на вид, с
добавлением мяты. По вкусу этот сыр приближается к
нежному кисломолочному сыру со сливочной и мягкой
консистенцией.

LABNEH CHILLI
Свежий молодой сыр, скатанный в небольшие шарики, с
добавлением чили. Этот вид сыра будет идеальным по вкусу в
составе сырного соуса, пасты или при употреблении со свежими
овощами.!

Упаковка: Стекло
Вес: 200 гр
Срок годности: 30 дней

МАСЛО из натурального верблюжьего молока

Масло сливочное верблюжье
Богатый глубокий вкус сливочного масла из верблюжьего
молока с солоноватым оттенком. Если Вы истинный ценитель
вкусов, то вкус этого масла не оставит Вас равнодушным.
Этот вкус масла не похож ни на один, который Вам
приходилось пробовать раньше!

Упаковка: пластик Multivac
Вес: 50 гр; 25 гр
Срок годности: 12 месяцев

Масло топленое GHEE
Топлено масло из верблюжьего молока обладает прекрасным
вкусом, неповторимым ароматом и цветом. Это масло украсит
Ваше блюдо с легким восточным намеком, который создает
легкий, едва уловимый, аромат восточных специй!

Упаковка: Стекло
Вес:400 гр
Срок годности: 12 месяцев

Полезные свойства верблюжьего
молока
- Меньшая жирность верблюжьего молока: от 1,8% до 2%;
- 500 мл верблюжьего молока восполняют дневную норму витамина C;
- Альтернативное молоко для людей с непереносимостью лактозы;
- Натуральные про-биотики - присутствуют полезные бактерии для кишечника;
- Верблюжье молоко является идеальным для потребления беременными женщинами - для поддержания
здорового роста ребенка - низкая жирность, но при этом высокое содержание кальция;

- Положительный эффект, при регулярном употреблении верблюжьего молока, наблюдается у больных
диабетом, а также у людей страдающих гепатитом, аутоиммунными болезнями, заболеваниями Крона и
ревматизмом;

- Верблюжье молоко применяется в качестве терапии для детей больных аутизмом;
- Верблюжье молоко прекрасно усваивается организмом, так как не сворачивается в кислотных средах.

Верблюжье молоко и здоровая
красота
- Содержит ланолин и другие натуральные увлажняющие вещества, оказывающие
успокаивающий эффект на кожу;

- верблюжье молоко имеет свойства, которые благотворно воздействуют на
людей, страдающих псориазом, как при внутреннем, так и при наружном
применении;

- благоприятно воздействует на здоровье костей, ногтей, волос, зубов и кожи посредством кальция, витаминов и минералов;

- бедуины традиционно использовали жир и молоко верблюдов для защиты от
солнца.

Преимущества верблюжьего молока
в качестве уникального продукта
- В «линейке» представленной продукции имеются уникальные, не имеющие аналогов в мире, продукты
питания, такие как: сыр, лабан, лабне и масло, а также натуральное молоко с различными вкусами;

- Верблюжье молоко по содержанию очень близко к человеческому молоку, поэтому наиболее благоприятно
для употребления детьми и младенцами;

- Более благоприятно для употребления беременными женщинами, так как содержит меньшую жирность,
содержит кальций и дополнительные витамины и минералы натурального происхождения;

- Это молоко можно пить столько, сколько хочешь без возникновения ощущения вздутия, в виду прекрасной
усвояемости верблюжьего молока;

- Психологически благоприятное воздействие - хороший способ позаботиться о своем теле и пить продукт,
богатый кальцием, витаминами и минералами;

- Легко вписать в ежедневный рацион семьи - верблюжье молоко может быть использовано как замена
коровьему молоку при приготовлении пищи и в выпечке, при этом оказывать более благоприятное
воздействие на здоровье;

- Чистый натуральный вкус и отсутствие запаха - не как у козьего молока.

Документы
подтверждающие качество продукции

Сертификат
качества ISO 22000

Декларация
соответствия ТР ТС

Цена на продукцию
Наименование продукции

Цена*

МОЛОКО натуральное верблюжье
Натуральное верблюжье молоко 1000 мл

от 1300 рублей

Натуральное верблюжье молоко 500 мл

от 950 рублей

Натуральное верблюжье молоко 250 мл

от 700 рублей

МОЛОКО натуральное верблюжье со вкусом (финик, клубника, шафран, шоколад) 250 мл

от 800 рублей

ЛАБАН из натурального верблюжьего молока 250 мл

от 800 рублей

СЫР из натурального верблюжьего молока (NABULSI CHEESE, WHITE CHEESE, AKKAWI
CHEESE) 200 гр.

от 1800 рублей

ЛАБНЕ из натурального верблюжьего молока (LABNEH MINT, LABNEH CHILLI) 200 гр

Цена по запросу

МАСЛО сливочное из верблюжьего молока 50 гр, 25 гр

Цена по запросу

МАСЛО топленое из натурального верблюжьего молока (GHEE) 400 гр

Цена по запросу

*Цена на продукцию:
- молоко натуральное, молоко со вкусом и лабан - от 1000 литров одной поставкой;
- сыр, лабне и масло Ghee - от 200 кг одной поставкой;

Виды боксов для
транспортировки
Молоко
малый бокс 485 х 310 х 265 мм

большой бокс 620 х 420 х 310 мм

Фасовка

Количеств
о бутылок
в боксе

Объем
общий

вес нетто

вес брутто
(с боксом и
icepads)

Фасовка

Количество
бутылок
в боксе

Объем
общий

вес нетто

вес брутто
(с боксом и
icepads)

250 мл

50

12,5 л

14,1 кг

15,5 кг

250 мл

100

25 л

28,2 кг

30,5 кг

500 мл

25

12,5 л

13,9 кг

14,8 кг

500 мл

50

25 л

27,8 кг

29,2 кг

1 литр

25

25 л

27,2 кг

28,7 кг

Сыр
малый бокс 485 х 310 х 265 мм
Фасовка

Количество
пачек
в боксе

вес нетто

вес брутто
(с боксом и
icepads)

200 гр

50

10 кг

13,4 кг

Компоновка боксов, в зависимости
от размера, на евро палете
Молоко
конфигурация палеты/
размер фасовки

Количество боксов
на палете

Количество
бутылок на палете

Объем
общий
в литрах на одной палете

Общий вес каждой
палеты

МБ * 250 мл

20

100

200 л

310 кг

МБ 500 мл

20

500

250 л

288 кг

ББ * 250 мл

8

800

200 л

244 кг

ББ 500мл

8

400

200 л

232 кг

ББ 1 литр

8

200

200 л

230 кг

Сыр

*
*

конфигурация палеты/
размер фасовки

Количество боксов
на палете

Количество
упаковок на палете

Объем
общий
в кг на одной палете

Общий вес каждой
палеты

МБ 200 гр

20

1000

200 кг

268 кг

ББ - большой бокс 620 х 420 х 310 мм
МБ -малый бокс 485 х 310 х 265 мм

КОНТАКТЫ
ДУБАЙ

МОСКВА

тел. +971 6 747 1800
моб. +971 56 838 4002

моб. +7 903 969 43 88

www.camelicious.ru

www.camelmilk.ru

Официальный сайт компании-импортера
ООО «Алиса Медиа-групп»

Все вопросы о продукции и сотрудничестве, а
так же о представительствах в странах
Таможенного Союза адресуйте на e-mail

info@camelicious.ru

